
Уфимские городские библиотеки участвуют 
в акции «Библионочь» 

Централизованная система массовых библиотек 
Уфы с 19 на 20 апреля 2013 года участвует во 
Всероссийской акции «Библионочь». Цель акции – 
поддержка чтения как образа жизни и развитие литературного процесса. Двери 
библиотек будут открыты до 23.00, и скучать книгочеям не придется. Гости могут 
поучаствовать в мастер-классах, конкурсах, встретиться с местными 
литераторами, художниками и музыкантами, потанцевать и спеть караоке. 
«Библионочь» пройдет в семи библиотеках города. 
Центральная городская библиотека. Читатели посмотрят спектакль Плэйбэк - театра 
«Старые друзья, поучаствуют в создании рисунка библиотеки в формате 3D «Творческой 
лаборатории» Правополушарного рисования, Булат Юсупов и его «Киношкола» 
расскажут, как «делать» настоящее кино, а Елена Любименко научит рисовать. К акции 
приурочена презентация книги Лилии Сакмар «Стихов живые родники»; игротека 
«Знаменита Уфа именами». «Японское ассорти» предложит эксперимент: моментальное 
создание монотипии на японское трехстишие, хайку. Там же рассказ о весенних японских 
праздниках, демонстрация икебаны школы Согэцу, японская чайная церемония, 
дегустация суши. В компьютерном зале пройдет турнир по компьютерным играм. 
Настольные игры для детей и взрослых подготовила «Мосигра». Для любителей живописи 
открыт выставочный зал с экспозицией молодых живописцев Уфы «Дыхание». 
Специально для тех, кто начинает осваивать компьютер консультации по программам 
Miсrosoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, бесплатный 
Интернет и работа на компьютерах. 
Адрес: ул. Комсомольская, 138, ост. «Комсомольская», 237-30-52, 237-19-84. 
 
В модельной библиотеке №2 совместно с 37- ой, тема – «Библиосумерки». Библиотека 
подготовила игровую программу для всей семьи - «В лабиринтах русской классики», а для 
детей – «Много шуток и затей для смекалистых детей». На мастер-классе «Не умеешь - 
научим» читателям покажут искусство квиллинга и оригами и многое другое. 
Адрес: З. Биишевой, 15, тел. 289-43-65. 
 
Тема Модельной библиотеки № 6 – «Библиофантазия». В программе: презентация 
выставки визуального искусства (фото, картины, куклы); мастер- классы по фотографии, 
куклам из папье-маше; китайская чайная церемония; знакомство с фан - клубом 
любителей японской анимации. Далее – вечер поэзии «Поэтический микрофон» 
литературно - художественного альманаха «Истоки». Гостей ждет концерт бардовской 
песни, выступление народного театра под руководством Евы Щелчковой. Специально для 
«Библионочи» театр покажет самые веселые миниатюры Людмилы Петрушевской. 
Адрес: ул. Революционная, 165, тел. 228-72-19. 
 
Модельная библиотека № 10 и театр - студия «Птицы» под руководством Владимира 
Корчева вместе участвуют в «Библионочи» уже второй год. Тема этого года - «Земля на 
ладонях» В программе: Арт – акция «Чего бы пожелал олень» по мотивам пьесы Карло 
Гоцци; презентация книжных выставок - «Живая планета» и «Дизайн в стиле эко»; 
презентация слайдов «Уфимские алоцветы» (автор – искусствовед Светлана Соболевская); 
презентация фотовыставки и книг «Вальс цветов» журналиста Светланы Панасенко; 
мастер-класс по Мезенской росписи; визаж, боди – арт в стиле эко, эко - прически. В 
заключение Эко - перфоманс «Земля на ладонях» по рассказам Александра Климова и 
Игоря Белогрудова. 
Адрес: ул. Гафури, 17, тел.: 251-72-43;. 



 
Дёмская модельная библиотека № 13 пригласила на «Библионочь» специалиста 
Городского фонда поддержки и развития малого предпринимательства Регину Власову. 
Она проконсультирует читателей, как открыть свое дело. Бесплатные юридические 
консультации проведет выпускник юридического факультета университета. На 
танцевальной площадке выступят участники группы «Брэйк - Данс». 
В планах - встречи с участником первого состава группы «ДДТ» Игорем Бирюковым и 
бардом Игорем Солохиным. Для гостей пройдут мастер-классы по визажу; «народные 
советы» - обмен рецептами и советами; «Лечебная косметика», советы косметолога. 
Работает тематическое «Библиокафе» - «Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 
Адрес: ул. Ухтомского, 12, тел. 281-25-81. 
 
Модельная библиотека № 35 и № 25 - ая библиотека объединили свои силы. Тема - 
«Полифония музыки и красок». В программе вечера: «Нарисуй меня художник»: 
художница рисует портреты читателей. А также мастер – класс «Рисуем портрет». Ретро-
вечер «Мы звездная память друг друга», посвященный творчеству Анны Герман. На 
абонементе - выставка картин демских художников и концерт для участников 
«Библионочи».  
Адрес: ул. Ухтомского, 12, Тел. 227-25-72. 
 
Юношескому отделу ЦГБ и модельной библиотеке № 31 пришлась по душе тема – 
«Путешествие в СССР». 
В читальном зале Плэйбэк - театр «оживит» литературные произведения советского 
времени. На площадке Игродрома можно будет поиграть в старые, добрые игры - 
«Классики», «Вышибалы», «Колечко», попрыгать на скакалке. Для полуночников - 
выставка «Союзпечать» с открытками, марками, значками советского периода и выставка 
- инсталляция фотоаппаратов и черно-белых фотографий. Просмотр и обсуждение 
советского фильма и Караоке-гостинная «Споемте, друзья!». Площадка туристической 
песни «Дым, костер и песня, юность и любовь…», там же выставка фотохудожника 
Р.Юсупова «Красота земли башкирской». В завершении – танцуют все - «Ретро-
дискотека»  
На протяжении «Библионочи» «Кафе Театральное» предложит дегустацию блюд, которые 
готовили хозяйки при дефиците продуктов. Вы знаете, из чего делали красную икру в 
СССР? 
Адрес: Калинина, 11, тел. 242-43-74. 
 
Сайт ЦГБ: www.ufa-lib.ru 
 
Организатор «Библионочи» - Галина Гареева, зав. сектором массовой работы ЦГБ: 8 - 
929 - 754- 21- 68; раб. 237-19-84. 
17 Апреля 2013 
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